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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 
колледж» 

№ 20п от 5 апреля 2019 года 
 

МЕТОДИКА 
перевода результатов демонстрационного экзамена 

в оценку  
в областном государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении  
«Костромской политехнический колледж» в 2019 году 

 
 

1. Настоящая методика  перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку в 
областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Костромской политехнический колледж» (далее – колледж) в 2019 году разработана в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями о проведении аттестации с использованием ме-
ханизма демонстрационного экзамена, утвержденного распоряжением Министерства про-
свещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42 и устанавливает порядок пе-
ревода результатов демонстрационного экзамена в оценку. 

 
2. Результаты выполнения заданий демонстрационного экзамена выставляются в баллах 

в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной докумен-
тации. 

 
3. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявля-
ются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний госу-
дарственных экзаменационных комиссий. 

 
4. Перевод баллов в оценку осуществляется на основе приведенной таблицы № 1. При 

этом максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 
демонстрационного экзамена, принимается за  100% 

  
 
 
 

                                                                                       Таблица № 1 
 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 
Отношение полу-
ченного количества 
баллов к макси-
мально возможно-
му (в процентах) 

0,00% - 
19,99% 

20,00% 
- 

39,99% 

40,00% - 
69,99% 

70,00% - 
100,00% 

 
5. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых Союзом либо международной организацией «WorldSkills Intenational», осваи-
вающих образовательные программы среднего профессионального образования, засчитыва-
ется в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 
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6. Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является при-
знанное колледжем содержательное соответствие компетенции результатам освоения обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у студента акаде-
мической задолженности. 

Перечень чемпионатов утверждается приказом Союза. 
 
7. Колледж вправе использовать типовую методику перевода или разработать свою. 

При этом выбранная методика закрепляется приказом директора колледжа.  
 
 
     

Порядок рассмотрен и одобрен 
Советом колледжа 

    Протокол  № 4 от 5 апреля  2019 г. 
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                                                                              Приложение 1. 
 

Директору ОГБПОУ «Костромской                    
политехнический колледж 

Смирнову В.А. 
от студента группы _____________ 
______________________________ 
______________________________ 

(Ф.И.О. полностью), тел. 
 

 
                                                                     Заявление 

 
Прошу Вас допустить меня к сдаче  демонстрационного экзамена в рамках государствен-

ной итоговой аттестации по компетенции «Программные решения для бизнеса». 
С Порядком проведения демонстрационного экзамена, утвержденным приказом директо-

ра ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» от 5 апреля 2019 года № 20п озна-
комлен.        

 
 
 
 
 
          Дата                                      подпись, расшифровка подписи                                 

 
 
 
 
 


